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\ Геооа жатвы-92 ’ *

3  в  е з д ы  
на к о м б а й н е

Рекордами отмечает каждый день жатвы 
коллектив уборочно - транспортного агрегата 
в составе посланца города А- В. Зубенко н 
совхозного водителя А- В. Полуяна.

60-летию С С С Р  — 60 ударны х недель!

Ю билейному  году^-  
трудсвые свершения!

Неделя 40-я. Посвящается Советской Латвии швшшшвш—шяш

Внивь успех
По итогам работы за 

минувшую неделю юбилей 
ной вахты среди завод- 
строевцев победителем 
стал признанный лидер— 
участок № 3, возглавляет 
который В. Т- Ключни. 

■ вов.

Работая на второй оче
реди первого корпуса, кол 
лектив добился высоких 
производственных показа
телей- выполнив норматив 
ное задание нд 135 процен 
тов-

Среди б р и т д  впереди 
бригада Н- Т- Тарасова, 
которая ведет бетонирова 
ние фундаментов на чет
вертом корпусе «Атомма. 
ша»-

В индивидуальном "" со
циалистическом соревно
вании победителем стал 
член этого коллектива 
электросварщик А- М. Се- 
менихин. добившийся вы
работки на 170 процентов. 
Опытный мастер, он неод
нократно выходил победи, 
телем в ходе социалисти
ческого соревнования, по 
Смятенного РО-т’етию об
разования СССР-

Г- БАЮНКИНА.
наш внешт- корр-

С высоким 
качеством
Лучшим по профессии 

за 39-ю неделю трудовой 
вахты стал на нашем за
воде формовщик . цеха 
Л6 2 С- В- Селиванов-

Сергей Викторович — 
бригадир- Коллектив, воз
главляемый им- тоже в 
числе победителей 'социа
листического соревнова
ния.

На’ 181 процент выпол. 
яйла бригада задание не
дели. Она формует па
нели перекрытия и цоко
ля для домов 96-й cepi/и. 
Главная забота формов- 

щ и к о р  — качество продук 
ции- Этот коллектив пос
тоянно повышает сзачу 
пэнечей OTK с первого 
предъявления-

Л- ВАЛЕИТЕНОК. 
инженер по социалисти
ческому соревнованию 
завода КПД-280»

Г1Л А В Н О  движется 
■ * по широкому по

лю комбайн- За штур
валом Алексей Василь
евич Зубенко. Он пре
дельно внимателен- 
Один проход, другой-.- 
То и дело под выгруз
ной шнек подъезжает 
самосвал Александра 
Васильевича Полуяна- 

Обе машины самые 
приметные в- совхозе 
«Волгодонской». На 
них часто с нача
ла массовой уборки хле 
бов развеваются крас, 
ные флажки- И еще 
отличие: на бункере
«Колоса» пять звездо
чек. Столько тысяч 
центнеров зерна намо
лотил Алексей Василь
евич Зубенко- Столько 
же хлеба нового уро
ж ая доставил на совхоз 
ный ток водитель Алек 
сандр Васильевич Полу 
я-н-

Р  ПЕРВЫ Е самостоя
^  тельно за штур

вал комбайна сел Алек 
сей Васильевич, когда 
ему было восемнадцать
лет.

Он тогда только что 
окончил техникум, вер 
нулся работать в род
ное село киномехани
ком- А тут хлебная 
страда подходит, ком- 
бяйнероч не хватает- 
Сам директор совхоза 
к Зубенко с просьба
ми:

— Леша, тм пггур. 
вальным не один год
работал-.-

Сегодня рядом с 
Алексеем Васильеви
чем работает его сын- 
Девятиклассник из 
школы №  11 А лек
сандр Зубенко тоже 
участвует в ньгнаршей 
трудной битве за 
хлеб. Он— ш турвальной 
у  отца- И пока мы рас
товариваем со старшем 
Зубенко. Саша сам уп
равляет «Колосом». 
Вспыхнули призывно 
фары машины- и вот 
уж е полилось в кузов 
самосвала тяжелое вер
но. . I

— Для меня, — го
ворит Алексей Васияь. 
евич. — каж дая ж аг?а 
как праздник, как но
вый экзамен- i

Поэтому, видно- Я ТО 
товигся он* машинист 
крана предприятия ж е
лезнодорожного транс
порта, х ней, как  к  
большому и важному 
событию- Ремонтирует 
комбайн, тщательно про' 
веряет каждую д е т а ^ .  
устраняет любую неис
правность. Одним сло
вом. готовится к ж а т е  
так. чтобы можно было 
работать на одном Ды
хании- И какими бы 
сложными ни были ус, /  
ловйя- Зубенко намола, 
чивает больше в с е г /  
аерна — по 4 0 0 — 500  
центнеров в день* /

А помогает емг t ■' 
этом опытный водитель
А . В- Полуян- /

_ Р. РУДЕНКО, 
яаш спец- корр-

Бригада линолеумщи. 
ков из строительного уп
равления отделочных ра
бот ДСК не раз выходила 
победителем соцналисти. 
ческого соревнования. Как 
правило- рабочие всегда 
досрочно выполняют пла
новые задания-

На снимке: передовики 
бригады: С. СУНЦОВ — 
бригадир- А- КАБАЧЕН. 
КО. А- БЕЛОУСОВ.

.Фото А- Тихонова.

Сохранить 
все, что 
выращено
13, 14, 15 авгу
ста — ударные 
дни на уборке, 
хлебосдаче, за
возе овощей в 
город.

С целькГ завершения 
всех работ по 'уборке 
хлеба, усиления темпов 
заготовок зерна, завоза 
городом овощей 13. 14, 
15 августа объявляются 
ударными днями-

ТРУЖЕНИКИ ВОЛ
ГОДОНСКА!

Обеспечим макси
мальное участие транс
порта. людей в уборке 
и заготовке хлеба- ово
щей. плодов- Внесем 
весомый вклад в реше
ние Продовольственной 
программы!

Жилье — ударный фронт »
СООБЩ АЕМ ИТОГИ РАБО ТЫ  БРИ ГА Д  С 9 ПО 12 АВГУСТА. 

ЗАНЯТЫ Х НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ Ж И ЛЬЯ МИКРОРАЙОНА B-VI1-

Заводами КПД изготовлено 
деталей для 31 квартиры-

Водителями АТХ-3 переве
зено деталей на 27-2 квартиры.

^  Монтажники ДСК смонтиро
вали 22-1 квартиры-

^  Отделочные работы выпол
нены в 37 квартирах.

^  Со своим заданием справил
ся коллектив «Спецстроя»-

±  Меньше запланированного 
сделали механизаторы УСМР-

Сообщаем, что ж  довыполне

ние заданий по монтажу 12 квар
тир в сутки, прежде всего, связано 
с отключением электроэнергии на 
девять часов 9 июля- Аварийная 
бригада под руководством началь
ника энергоучастка тов- Горбаче
ва слишком медленно устраняла 
последствия аварии.

На сегодня задача заводов 
КПД — работать более ритмично, 
водителей — ускорить перевозки, 
монтажников —• наверстать упу- 

■ щенное-

*  ДОМ №  212.

Молодо—  
не зелено
По итогам работы ма

ляров Г- Соловьевой час
то награждают переходя
щим вымпелом-

И года не прошло, как 
была организована эта 
бригада- Молодой коллек 
тив пополнили недавние 
выпускники учебного ком 
бината. По поскольку же
лание работать хорошо у 
девчат велико, а рядом 
опытные наставники Г- Со
ловьева и Л- Мещерякова. 
— дело спорится- Так- 
большой объем они дела
ют меньшими силами, с 
самого начала применяют 
коэффициент трудового 
участия. И как правило, 
норма выработки доходит 
до 160 процентов- а тема
тическое задакир девчата 
выполняют на 120 про
центов-

Главное — правильно 
сделать расстановку. — 
рассказывает бригадир

Г- Соловьева. -—; А  в 
трудную минуту на по
мощь нам приходит песня- 
Хо-рошо поют девчата- 

Опора молодого коллек 
тива, на кого держат рав
нение. — Нина Чижико
ва- Любовь Медведева, 
Тамара Николаева- Скоро 
им предстоит держать эк
замен на повышение раз. 
ряда.

— Сдадут- Очень стара
тельные девчата, — гово
рит Г. Соловьева-

Не первая это победа 
на счету молодой бригады- 
И потому она радует, что 
рождается новый коллек
тив на стройке, которому 
по плечу большие задачи.

*  ДОМА Ж  211 и 
221. 4

Невеселый 
разговор
Никак не могут закон

чить фундаменты бригады 
монтажного управления 
на доме №  221 и звено 
плотников . бетонщиков 
бригады Я- Кежватова на

211-м доме- В итоге мон
тажники П. Мазура из 
СМУ.1 ДСК работают в 
треть силы-

Трудно сказать- на что 
рассчитывали бригады 
монтажного управления 
треста ВДЭС- Скорее все
го- на авось, что- мол. при
мет и с мелкими недодел
ками технадзор фунда
мент, без всякой докумен
тации-.• Расчет не удался- 
И теперь свои недоделки 
и товарищей бригада Ко
лесникова исправляет, но 
предстоит еще сделать 
обратную засыпку... А это 
время, которое так дорого!

—■L Через неделю все бу 
дет как надо. — успокаи
вает звеньевой В. Мо
роз бригадира п . Мазура-

— Неделя! Мы за это 
время блок-секпию монти 
руём, — возмущается 
тот-

Этот невеселый разго
вор у бригадироя состоял 
ся на доме №  211-

С отклонением 'от нор
мы на девять сантиметров 
выполнены фундаменты 
на этом доме.

—  Сами в собственном
соку варились- Ни геоде
зиста, ни мастера- Он 
неделю как появился * яг  
участке- А  начальнику 
ОМУ-2 ДСК Михайлову, 
в распоряжение которого 
звено передали, не до нас 
Фундаменты на второй 
блок-секции мы уже хоро
шо сделали, а на первой— 
опыта не было, — расскг 
зывает В. Мороз-

Неделю простаивает нг 
объекте кран- почти столь 
ко же — монтажники Ма. 
зура- И все потому, что 
вовремя никто не пойнте- 
ресовался- чем же занято 
звено, что делает?

*  ДОМ №  219.

А результат?
В понедельник на обще 

житии на 155 мест вышел 
из строя кран-' Рабочие 
«Гражданстроя» не смог
ли выполнять лнфтомон- 
тажные работу Во втор 
ник утром механизм в лкз 
ди простаивали-.-

Почти та же история 
на доме №  219. С Toi; 
лишь разницей, что крак 
ремонтировали, но через 
два часа он вновь выше.'; 
из строя-

В микрорайоне В-7 ра
ботает специальная ре
монтная бригада иг: 
СУМР-2- Говорят, что вхо. 
дят в нее очень опытные 
слесари- Где же результат 
их работы?

Н. РУБАНИК 
В- ЗАРУБИНА  
М. АБДУЛАЕВ 

Т- КАРАВАНОВ 
члены рабкоровского по 
ста «ВП» в микрорайо
не В-7*



4- 5 ^  «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА* 13 августа 1982 года

Коммунисты 80-х
СПОКОЙНЫЙ, немно-- 

гословный. Устинов ороиз 
водит поначалу впечатле
ние человека замкнутого. 
Но это только поначалу. 
Владимир Артемович
очень внимательный собе. 
седник- Сдержанность <ie 
иеш ает ему общаться с 
людьми. З а  ней угадывает 
ся  привычка взвешивать 
слова, обдумывать дейст
вия- Таким- наверное, и 
должен быть секретарь 
партийной организации 
цеха-

Устинов — бригадир 
слесарей - сборщиков це
ха бетонных шахт и за
кладных деталей «Атом- 
маша»- Бригада его рабо
тает на один наряд, при
меняет коэффициент тру
дового участия- Бригадир 
в  таком коллективе — и 
организатор производства, 
и  воспитатель. Непросто 
совмещать эти обязаннос
ти с заботами секретарски 
ми- Тем более п ри , усти- 
новской щепетильности, 

ь Хотя и по общественным 
делам- лишний раз с уча
стка Hr отлучится- Вре
мя у  Владимира Арте
мовича на вес золота-

S—■- Когда в бригадах на 
1*я.нали применять КТУ.

рассказывает Владимир 
[Пучтдач. — много было и 
споров, и сомнений- Неко
торые бригады распались- 
Н е хватило, видно, у  лю-

НАШ БРИГАДИР
дей доверия друг к другу. 
А наш Устинов умеет всех 
сплотить- В бригаде нас 
больше двадцати. Всем уго 
дить трудно, да он и не 
пытается- А доказать свое 
умеет как-то ненавязчи
во. необидно- Он дорожит 
бригадой, каждым из нас. 
и это очень привлекает-

Работа есть работа- Не 
всегда она интересная, 
творческая и захватыва
ющая. Красит, например, 
бригада трубы перед свар 
кой- Все кончили, а один 
возится и возится.

«Длинная труба тебе по 
палась». — скажет .Усти
нов. и  не больше- Этого 
достаточно, • чтобы зале 
нившийся утроил усилия- 
Грубого слова от Влади
мира Артемовича не ус 
лышишь. как бы он ни 
был раздосадован- Серьез 
ный разговор может лег
ко обернуться в шутку, а 
потом думай — пошутил 
он. поругал, а если пору
гал. то за  что?..

Устинов себе не да
ет поблажек и потому 
имеет право спрашивать 
с других- По-моему.’ преж. 
де всего на >той черте 
характера держится его 
авторитет —» и  бригадир

ский, и партийный, — на
чальник цеха Анатолии 
Дмитриевич Карачинцев 
как оы раздумывает 
вслух. —. Убирать на уча
стке — он первый- Маты 
шить для тепловой защи
ты (набиты они стеклова
той. очень неприятный ма
териал), — тоже Устинов. 
Квалификации здесь, кета 
ти. никакой не надо, брига 
дир мог бы и не участво 
вать- Влияние Владимира 
Артемовича на цеховые де 
ла незаметно, но во все 
он вникает. Цех у нас мо
лодой, только на ноги ста
новится- Нам и нужен та 
кой секретарь-

В справедливости этих 
слов я  еще раз убедилась, 
слушая Владимира Лучки- 
на;

— Нашему бригадиру 
все можно доверить. На 
старом месте работы у 
меня мастер был- так он 
даже адресов наших не 
знал — ему это было не 
надо- А  здесь в плохом 
настроении придешь — 
Устинов сразу заметит, 
постарается помочь- У ме
ня друзья есть- много- А 
выберу из всех его. Ус
тинова.

т. БОЙКО-

Краснодарский 
Коллектив Новороссийске 
го морского пароходства 
успешно применяет щекин 
ский метод- Он предусмат 
ривает выполнять прогррм 
му перевозок с сокращен 
ной численностью экипа
жей судов- Это позволяет 
ежегодно экономить более 
600 тысяч рублей-

На снимке: у нового
глубоководного причала 
загружается танкер «Во 
рис Бутома». Его экипаж 
одним из первых стал ра
ботать по щекинскому ме
тоду.

Фото Е- Шулепова 
(Фотохроника ТАСС)

На строительства Ростовской атомной электростанции

имитатор сократит сроки
возведения реакторного отделения на три месяца, что позволит 
выйти к концу года на 13-мет ровую отметку

Крупная современная 
«томная электростанция
Состоит из целого комплек 
са сложнейших зданий и 
сооружений- Перспективы 
развития атомной энерге
тики в сочетании с требо
ваниями повышения каче
ства проектирования и 
Строительства при одно
временном снижении стой 
мости, трудоемкости и сро 
ков возведения ставят пе
ред проектировщиками и 
строителями сложные за
дачи- Решение этих задач 
немыслимо без совершен
ствования и повышения 
уровня инженерной подго
товки.

На строительстве Рос
товской АЭС так же. как 
на строительстве других 
атомных станций страны, 
в частности. Запорожской- 
Балако в с к о й, по
стоянно ведется поиск пу 
чей сокращения сроков 
строительства, трудозат. 
рат и уменьшения смет
ной стоимости.

Куйбышевский филиал 
института «Оргэнерго- 
строй» и отдел рабочего 
проектирования в городе 
Волгодонске призваны ре
ш ать и решают эти вопро. 
сы.

Выполняя проекты про- 
йзводства работ, проекти
ровщики берут за основу 
достигнутый уровень сов
ременного опыта . строи
тельства атомных электро
станций и предлагают свои 
новые варианты и разра
ботки. в частности, макси
мальное сокращение сро
ков возведения основных 
трудоемких конструктив 
■реакторного отделения: 
плиты на отметке от 10.8 
до 13-2 метра, внутригер. 
метических конструкций 
вокруг шахты реактора, 
защитной герметической 
оболочки и купола- |

Если учесть, что сегод-1 
&я на Ростовской АЭС до

пущено значительное от
ставание до срокам- то
предложения проектиров
щиков должны найти под 
держиу у  строителей»

.Что мы предлагаем?
Дело в том, что после 

отметки r h l0 8  метра на 
реакторном отделении пре
дусматривается основным 
проектом выполнить пере
крытие в виде монолитной 
железобетонной плиты 
толщиной два метра 40 
сантиметров. Объем бето
на в плите составляет бо
лее десяти тысяч кубомет 
ров- Нижнюю часть пли
ты надо облицевать метал 
лическим листом- Одной 
только арматуры на плиту 
потребуется 600 тонн-

Но плита — это не про
сто слой бетона в два мет 
ра 40 сантиметров. Эта 
плита разделяет так назы 
ваемую герметическую 
(верхнюю после 13-метро. 
вой отметки) зону реак
торного отделения от не
герметической- Однако уп 
равлание негерметической 
(нижней зоной) реакторно 
го отделения осуществля
ется через технологичес
кие трубопроводы, проход 
ки. оборудование, которые 
находятся в плите-

Поэтому конструкция 
самой плиты состоит из 
армокаркасов. ферм, ко
роче. она состоит из метал 
лоблокОв со встроенной 
технологической начин
кой- До сих пор было при 
нято собирать эти блоки, 
монтировать оборудование 
прямо на реакторном от
делении, на десятиметро
вой отметке, на что затра 
чивалась масса времени и 
труда- Опыт строительст
ва на первых атомных, 
станциях показал, что на 
оешение этой задачи 
уходит от шести до девя
ти месяцев.

Так вот. поскольку пли.

та состоит из металлобло-
ков. в которые потом за
ливают бетон, проекгиров 
щики предлагают эти бло 
ки с ■ полной технологиче
ской начинкой собирать 
не на высоте- а на земле, 
на специальной площадке- 
Этот процесс — своего ро 
Да укрупненная сборка 
ферм, каркасов будущей 
плиты с полным техноло
гическим оборудованием н 
проходками — и получал 
название имитатора. По 
подсчетам, такой метод на 
три месяца сокращает 
срок сооружения перекры
тия-

Принцип сокращения сро 
ков сооружения перекры
тия заключается и в том, 
что одновременно с подго
товкой укрупненных бло
ков на имитаторе выполня 
ются работы по возведе
нию негерметической час
ти реакторного отделения 
с нулевой отметки до от
метки 10-8 метра-

Сейчас задача состоит 
в следующем: необходимо 
так спланировать начало 
работ по возведению негер 
метической части до отмет 
ки :^10 '8  метра и подго
товку блоков на имитато
ре, чтобы их готовность 
была одновременной- Тог 
да. практически время от 
начала работ по возведе
нию плиты на отметке 
.+ 13.2 метра до начала 
бетонирования этой плиты 
сокращается почти вдвое-

Это дает, по предвари
тельным подсчетам, сокра 
щение времени около трех 
месяцев, так как работы 
по металлоблокам плиты 
будут выполняться с боль 
шой конструктивной готов 
ностью. с возможно боль
шей точностью и весь тру 
доемкий процесс выполая 
ется не на высоких отмет 
ках. а в максимально ую б 
ных условиях так наяывае 
«ого им атаю ра. повторя

ющего точную копию верх 
ней части стен, на кото
рые опирается плита. И 
что очень важно, конст
рукция имитатора сборно
переставная. ее можно бу 
дет использовать на вто
ром. третьем и последую, 
щих энергоблоках-

На строительстве Бала- 
ковской и Запорожской 
АЭС были предприняты 
попытки делать плиту та
ким методом, но своего 
завершения идея имитато
ра не получила в силу 
различных обстоятельств.

Идея имитатора так 
или иначе станет реально
стью- Но хотелось бы- что
бы ее воплотили в жизнь 
именно строители Ростов
ской атомной электростан 
ции- Мы. со своей сторо
ны. уже выполнили ряд 
проработок конструктивно 
го решения имитатора- вы 
полнили разбивку плиты 
на металлоблоки- готовим 
и в августе выдадим стро
ителям рабочие чертежи

Надо заметить, что на 
ст-ройплощадке среди ин
женеров нет противников 
имитатора, поскольку вы
года в0 времени, по тру до 
затратам очевидна каж- 
дому- Однако нам бы хо 
телось, чтобы инженер 
ные службы треста. 
«Атомэнергостроя» и его 
субподрядных организаций 
отнеслись к идее создания 
имитатора с должной от 
ветственностью, инженер
ной заинтересованностьн 
на стадии ее практическо 
го внедрения-

В. ГОЛОВИНОВ 
начальник отдела рабо 
чего проектирования 
Куйбышевского филиа 
ла института «Оргэнер 
гострой»»

■  Рациоввлязаторы—пятилетке

У с п е х
творческих
б р и г а д

Коллектив цеха ЛЪ 4 по 
производству синтетичес
ких моющих средств- в 
котором я работаю, явля 
ется одим из активных 
участников в решении про 
изводственных задач, сто
ящих перед коллективом 
химического завода имени 
50-летня ВЛКСМ-

Рационализаторы и изо 
бретатели цеха As 4 хим 
завода имени 50-летия 
ВЛКСМ главное внимание 
уделяют вопросам повы
шения эффективности и 
качества работы* направля 
ют свои творческие уси
лия на экономию всех ви 
дов сырья и материалов, 
механизацию и автомагкза 
цию трудоемких процессов, 
экономию энергоресурсов.

Председателем ■ техниче
ского совета является у 
нас начальник цеха ком
мунист А- Д- Черников 
рацоргом — начальник 
участка КИПиА В- Г- Ре- 
ук. Еженедельно в сРеДУ 
проводятся заседания тех 
совета по обсуждению
поданных рацпредложе. 
ний, на которых присутст
вуют все специалисты 
служб-

Такая заинтересован 
ность позволила во Все 
союзном месячнике по 
рационализации и изо
бретательству. прохо 
дившем с 15 мая по 15 
июня, подать 24 рацио
нализаторских предло
жения и десять из них 
внедрить- В месячнике 
участвовало 33  рацио
нализатора-

За первое полугодие 
1982 года подано 59 ра 
ционализаторских предло
жений- внедрено 36 с эко. 
комическим эффектом 60 
тысяч рублей.

В росте рядов рациона 
лизагоров и изобретателей- 
особенно среди молодежи- 
большую роль играют шко 
лы коммунистического тру 
да- в планах работы кото
рых отведены часы по 
техническому творчеству- 
Лекции читают работни
ки отдела научно-техниче 
ской информации- В цехе 
составлен темник «узких* 
мест и усилия рационали
заторов цеха направлены 
на их решение-

На участке по произвол 
ству пастообразных и 
жидких моющих средств, 
на котором я работаю 
старшим мастером по ре
монту и наладке оборудо
вания. пока очень много 
ручного труда- Многое мы 
механизировали, но пред 
стоит сделать еше немало 
Основной задачей в ликзи 
нации ручного труда я 
считаю механизацию об 
резки горловин баноч*** 
непосредственно на выду*- 
ных машинах, что освоб' 
цит от физических рабо 
восемь человек, улучши 
чачество тары и позволь 
■экономить электроэие| 
ию- - - I..

Данным вопросой pat' 
'ня.пизаторы ванимаютп 
■о ощутимых результат' 

ч"ка нет.
Что мешает * дост! 

женин успеха? Это oi 
сутствие сжатого возду 
ха- рабочих чертежей 
для изготовления пресс-

форм, слабая техничео* 
кая оснащенность цеха 
Лй 8 токарно-фрезериы.
ми станками и людьми- 
отсутствие резервного 
оборудования для испы 
тания оснастки на вы
дувных машинах.
В процессе ликвидации 

ручного труда на нашем 
участке новаторам пред
стоит еше много работы я 
переводе банок яа траве* 
портеры к разливочным 
машинам после печатных 
автоматов. С решением 
этой задачи мы получим 
эффект свыше 15 тысяч 
рублей-

«Узким> местом я*ляе< 
ся также нанесение печа. 
ти на гофрокороба. В дав 
ный момент печать нано
сится вручную с помотыо 
трафарета- Творческая 
бригада в составе началь
ника участка Ю. М- Маяу 
хина- технолога М. Ф- Ми- 
роненко. мастера Е- А* 
Муравьева подала предло 
жение по нанесению пе
чати непосредственво яа 
оклеивающую ленту и* 
обандероливающем авто
мате- Разработаны черте
жи, изготовляются дета
ли и узлы- Завершить его  
дело —  значит ликвиди
ровать ручной труд я по
лучить экономический аф
фект более 15 тысяч руб
лей.

В цехе созданы три 
творческие бригады- Од
на из них в составе вачаль 
ника цеха А. Д- Чернико
ва. главного технолога 
В- А Малькова и главного 
механика Б- А. Лысакова 
внедрила ценные предло
жения. такие, как уставов, 
ка кольца сушильной баш 
ни порошка для ее очист
ки- циклон «тайфув» в ля 
сухой очистки отходяших 
газов, реконструкция сис
темы аспирации.

Молодежная творческая 
бригада участка КИПвА в 
составе начальника участ 
ка В- Г- Реук. мастера 
Л А Ляшкевич в слесаря 
П. Ф- Левицкого подала 
немало предложений, мно
гие из которых касаются 
контроля и автоматическо 
го регулирования техноло. 
гических процессов-

Считаю, что в цехе, 
да н в целом ил заводе» 
необходимо ’ создать 
больше таких творчес
ких бригад.
Но. к сожалению, отме. 

чу. что подать предложе
ние у нас проще, чем его 
внедрить и. особенно, об- 
считать экономический аф 
фект. Ведь все исходные 
данные нужво собрать са
мому. а ато— хождение по 
отделам и цехам- Поэтому 
юрой годами лежат аеоб- 
считанные рацпредложе. 
1ия. хотя овя и внедрены 
i производств» Вина вдееь 
(е цехрвых екояомштов 
1ли рапортов- Нужао соз- 
т т ь  отдел для дачи ие- 
бходимой информации 
■ ри обсчете рацпредложе. 
ий- так как хождение по 
тделам порою отпугивает 
ачинаюших рацион ал ота. 
оров о* творческой мыс» 
и. ,

—  в. ПОЛИКАРПОВ.
старший мастер цеха
№ 4  xv а вода имени
5 0 - м д а  ВЛКСМ*



4

Помогают с о з д а в а т ь  настроение
13 августа 1982 гола ± «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА* *  Я *

В 1980 году по наказу 
избирателей в городе был 
открыт специализирован
ный магазин «Товары для 
новобрачных» с торговой 
площадью 113 квадратных 
метров-

Значительная роль от- 
"водится магазину в орга
низации и проведении об
рядов, продолжении луч
ших семейных традиций, 
в укреплении связи между 
поколениями- Уютный со
временный интерьер, деко 
ративный узор стен- боль
шие красочные панно, зе
лень. наконец. красиво 
выложенный товар — все 
это создает гармонию кра
соты и комфорта, напоми
нает о торжественности и 
Значительности предстоя
щ их событий, создает у 
покупателей приподнятое 
праздничное настроение- 

В магазине к услугам 
Покупателей широкий ас
сортимент. товаров повы
шенного сппоса. Здесь 
можно приобрести готовый 
свадебный наряд, ткани, 
обувь, посуду и т- д- По

заботились работники ма
газина и о детях, к услу 
гам молодых родителей 
оформлен уголок новорож
денного, где имеется необ
ходимый ассортимент дет 
ских товаров- Особое впи 
мание в магазине уделяет-

К сессии 
городского Соевта

ся изучению спроса поку
пателей. его структуры, 
принимаются заказы на то 
вары достаточного ассор
тимента. временно отсут
ствующие в продаже- Кол 
лектив прилагает усилия 
для улучшения обслужи
вания и повышения куль 
туры торговли- З а  пери 
од с 1980 по 1982 год 
среднемесячный товаро
оборот вырос на 10-7 про
цента. Весь прирост това 
рооборота достигнут за 
счет роста производитель
ности труда' работников 
прилавка- ^

Магазин «Товары для 
новобрачных» является 
высокорентабельным пред 
приятием, в первом полу
годии 1982 года было по
лучено прибыли на сум 
му 31 тысяча рублей- По
вышению эффективности 
работы магазина и культу 
ры торговли способствует 
совместная работа 
ЗАГСом- В торговом зале 
в торжественной обстанов 
«е проходят чествования 
«золотых» и «серебря1 
ных» юбиляров, трудовых 
династий, многодетных ма
терей. торжественная реги 
страция новорожденных 
проведение других семей
ных обрядов и встреч-

Коллектив магазина ак 
тнвно включился в сорев 
нование за достойную 
встречу 60-летия образова 
ния СССР,

Л ЖУКОВЕЦ 
зам. председателя объе
диненного комитета 
профсоюза.

ф Рвдакдян о т в е ч а ю т

П Р И П И С К А "я
Корреспонденция под 

таким названием была 
опубликована в газете 
«Волгодонская правда» за 
7 июля. Речь шла о том, 
почему не прижилась на 
лесоперевалочном комби
нате новая форма органи
зации и оплаты труда- по
чему распалась сквозная 
комплексная бригада иа 
лесобирже №  I*

Редакция получила от
вет на публикацию, подпи
санный директором ВЛПК 
Г. И- Демидовым. ?.ьм|'сти 
телем секрэгаря партко
ма Н- В- Зиновьевой и 
председателем рабочкома
О- А. Куликовым- В от
вете говорится, что изло
женные факты имели ме
сто- От создания бригады 
руководство комбината 
ожидало положительных 
результатов. Но не полу
чило их- Помешал этому 
в основном недостаточный 
учет вырабатываемой 
продукции- До слияния 
четырех бригад в одну 
сквозную- плохая организа 
ция учета не проявлялась 
с такой очевидностью и не 
так мешала делу-

Трудно ие согласиться 
с доводами руководителей 
комбината. Действительно, 
более совершенная форма 
организации и оплаты тру 
да- в данном случае — 
бригадная» заставляет на
вести порядок во всех сфе 
рах — планировании, уче
те, диспетчеризации- Соз
данию бригады должна 
предшествовать детальная 
подготовка-

На комбинате не могли 
этого не знать. Но. пред
положим. просчитались, 
ир учли- Бригада работает, 
противоречие между про
грессивной Формой и пло 
хвд учетом вскрыто. Да.

вайте его устранять- Но 
вот здесь и начинается са 
мое непонятное. КиК было 
отмечено газетой. на лесо
перевалочном эго противо
речие «разрешили» так 
устранили бригаду. .Что 
явствует и из ответа: «При 
няли решение вернуться к 
прежней структуре брйгад. 
сохранив деятельность со
ветов бригад и примене
ние КТУ. Звенья были пе
реименованы в комплекс
ные бригады с закрытием 
нарядов на каждую из 
четырех бригад отдель
но».

Руководителям комбнна 
та легче показалось вер
нуть все на круги свои, 
чем наладить учет, разра
ботать гибкую систему рас 
пределення заработка- Не 
спорим, это действительно 
легче- Но лучше ли для 
производства?

Вот чт0 об этом дума
ют авторы ответа: «Мы
согласны с выводами газе
ты о том- что сквозная 
комплексная бригада его 
ит на ступень выше обыч
ной- Будущее, несомнен
но. за такими бригадами. 
Но пока на комбинате су
ществуют трудности в соз
дании всех необходимых 
условий для работы такой 
бригады на первой лесо
бирже- На данном этапе 
экономичнее для комбина
та работать в четыре раз
дельные бригады»-

А тут уж позвольте не 
согласиться. Экономичнее 
все-таки применять бри. 
гадный хозрасчет-

Об этом и написали в 
своих письмах в редакцию 
рабочие и бригадиры, сре
ди которых есть и труже
ники лесоперевалочного 
Поэтому газета еща вер
нется к этой теме-

Газопровод
строк Iся

Закарпатская область. 
(Украинская ССР) Согни 
строительных, транспорт 
ных, проектных киллскти- 
вов включились в соцналн 
стическое соревнование по 
принципу «Рабочая эста
фета» за досрочное соору
жение газопровода Урен 
гой-Ужгород. На горных 
перевалах Карпат присту
пили к землеройным рабо
там. Завершен монтаж и 
опробование сварной ба
зы в районе села Русские 
Комаровцы близ Ужгоро
да- Отсюда сваренные в 
плети трубы будут транс 
портироваться на все уча
стки строительства в За
карпатье-

На снимке: сварщик
Александр Клочков- Он 
прибыл в Закарпатье из 
Куйбышевской области, 
где также работал на стро 
ительстве газопровода.

Фото Г- Удовиченко- 
(Фотохроника ТАСС).

1982 год—год охраны природы на Дону

Вальс цветов
В парке «Ю ность» прош ла традиционва* 

городская выставка цветов
Пожалуй, в этот день 

не оыло места в городе 
красивее. чем парк 
«Юность»- Гордые глади
олусы, нежные розы, эле
гантные герберы. важные 
цинни. хрупкий кермек- 
степные и садовые цветы 
объединились в самые раз 
ные букеты и композиции' 
Сколько выдумки и фан
тазии!

Вот под белыми глади
олусами. обвязанными во
круг белой лентой, стоит 
табличка: «Невесты Вол. 
годонска»- Вызывает улыб 
ку и другой букет — «Ры 
жий. рыжий, конопатый.-» 
из тигровых лилий- Не ос
тавили никого раводушны 
ми композиции «Памяти 
Виктора Хара» и «Памя 
ти Владимира Высоцкого» 
Судя по многочисленным 
отзывам, волгодонцам по
нравились такж е букеты 
«Огни Волгодонска». «Ог
ни новостроек». «Вместе 
дружная семья». «Молодо
женам». «Элегант», «Мело 
дня». Особо отмечены 
«Пламя революции» и 
«Аппассионата»- .

Тысячи горожан и гос
тей Волгодонска побывали 
на выставке цветов. Их ра 
достные, заинтересован
ные. оживленные лица го
ворили о том. что выстав
ка удалась и понравилась- 
«Я впервые видела такую 
прекрасную выставку» — 
пишет Ольга Федорова из 
Томска. — Спасибо за до
ставленную радость». 
«Сколько красоты, выдум. 
ки. фантазии!». «Восхище
ны красотой, особенно по
нравились композиции хим 
завода — низкий поклон 
всем организаторам!» — 
это написала семья В а
сильевых- Отзывы бук
вально некуда было писать 

книга заполнилась сло

вами благодарности и бос 
хищения-

Необыкновенно преобра 
зилась территория парка: 
PC У «Зеленое хозяйство» 
украсило ее редкими, та
кими, например, как ауку. 
ба японская, цветами- Хо
рошо смотрелись на яр
кой зелени желтые хри
зантемы и темная траде
сканция.

Для тех. кто не был на 
закрытии выставки цветов 
сообщаем: жюри присуди
ло первое место химичес
кому заводу имени 50-ле
тия ВЛКСМ- Отмечено 
чувство композиции, вкус 
составителей и эстетичес 
кий уровень их выставки. 
На втором месте опытно- 
экспериментальный за
вод и управление «Водо
канал».

Цвеюводы н оформите
ли композиций этих пред
приятии искусно исполь
зовали территорию парка- 
интересно отобразили те
матику. букеты их ориги
нальны. 1

На третьем месте ■ 
«Атоммаш». Вручая пред
ставителям производствен
ного1 объединения подарок 
и- диплом. заместитель 
председателя оргкомитета 
выставки Е- Т- Хижнякова 
просила особое внимание 
обратить на территорию 
завода, которая до сих пор 
как следует не озеленена- 
И если бы не атоммашев- 
ские детские сады, возмож 
но, -не заняли бы они 
третьего места. (По усло
виям проведения выставки 
учитывалось состояние тер 
риторий учреждений, пред 
приятий. школ и детских 
садов)- •

Лаконичностью, выра
зительностью и глубоко
мыслием отличалась выс
тавка филиала ВНИИПАВ 
С большим вкусом и лю

бовью составлены были 
почти все представленные 
композиции. Первое мес
то присуждено коллективу 
филиала по второй груп
пе-

Среди детских садов луч 
шими были «Голубые до
рожки». «Искорка». «Ла
душки»-

При подведении итогов 
особо выделена индивиду
альная композиция «Пла
мя революции», сделан
ная Марией Григорьевноц 
Чекалдиной- Ей был вру 
чен диплом и ценный по
дарок. Подарок и диплом 
были вручены также Ма
рии Федоровне Ивановой 
— постоянной участнице 
выставок, замечательной 
труженице- Это она помог
ла сделать красивой тер 
риторию «Водоканала». 
Поощрительными подарка 
ми награждены были 40  
человек, чьи композиции 
вошли в число лучших-

Жюри отметило недоста 
точную подготовку К  Б Ы .  
ставке такого предприя
тия- как лесоперевалоч
ный комбинат- Ниже обыч 
ного был уровень выстав 
ленных композиций школ* 
Непонятно, по каким прич 
чинам отказались участвс* 
вать в таком ответствен
ном и интересном меропри 
ятии коллективы совхоза; 
«Заря», горбыткомбнната 
н больниц. Не думаем, что 
среди такого большого чис 
да людей не нашлось лю« 
бителей цветов. желаю* 
щих попробовать своя си
лы в икэбане- Да и за 
предприятия обидно.-.

В одной из записей Я 
книге отзывов выража. 
лось сожаление- что вы
ставка проводится только 
раз в  году. Однако mhoi 
гие.помнят и выставку; 
зимнего букета, проведен* 
ную впервые в прошлом 
году. Ее тоже решено еде-, 
лать традиционной. Так 
что у  занявших призовые 
места есть возможность’ 
подтвердить их. а у  тех* 
кто не участвовал в ны
нешней выставке. >—; подгс» 
товить и показать своц 
зимние композиции. Ж е. 
лаем успеха!

Н- МЫТОВА.

Об ответственности за нарушения общественного 
п о р я д к а  на территории  Ростовской области
Решение областного Совета народных депутатов от 7июля 1982 года

В целях поддержания и 
дальнейшего укрепления 
общественного порядка 
на территории области об
ластной Совет народных 
депутатов решил:

1. Установить админнст 
ративную ответственность 
за следующие правонару
шения. не попадающие под 
действие статей I и II Ука 
за Президиума Верховного 
Совета СССР от 26 июля 
1966 года «Об усилении 
ответственности за хули
ганство» (в редакции у к а 
за Президиума Верховно
го Совета СССР от 5 ию
ня 1981 г-), но нарушаю
щие общественный поря
док:

1- 1. Громкое пение и 
игра на музыкальных ин
струментах. громкое про
слушивание радиопередач 
и звукозаписей через тран 
зкеторные радиоприемни
ки и магнитофоны на ули 
цах. в скверах, садах- пар
ках. вблизи жилых домов 
в период от 23 до 7 часов- 

1- 2- Продажа гражда
нами на улицах, площадях 
и в других общественных 
местах носильных вещей, 
предметов домашнего оби
хода и п роектов  питания

шается в специально отве
денных для этой цели ме
стах).

1- 3. Прогуливание со 
бак без поводков и наморд 
ников на улицах, площа
дях н в других обществен
ных местах-

1- 4- Азартные нгры на 
деньги и вещи, гадание 
на улицах, рынках, вокза
лах. в подъездах домов, 
дворах и других общест
венных местах-

1. 5. Порча скамеек, 
урн. фонарей. уличного 
освещения, иного инвента 
ря на улицах, в садах- пар 
ках- зрелищных предприя
тиях-

1- 6- Купание у приста 
ней. причалов, паромов и 
в других запрещенных ме
стах-

1- 7. Нарушение правил 
входа на стадионы, в ки
нотеатры. клубы и другие 
зрелищные учреждения.

1- 8- Повреждение цве
точных клумб и газонов-

2- Лица, допустившие 
нарушения. перечислен
ные в пункте I настоящего 
решения, если эти дейст
вия не являются уголовно 
наказуемыми и не влекут 
за собой ответственности.

(торговля дзетами разре. предусмотренной Указом

Президиума Верховного 
Совета СССР от 26 июля 
1966 года <06 усилении 
ответственности за хули
ганство» (в редакции Ука
за от 5  июня 1981 г.). 
подлежат административ
ной ответственности в ви
де предупреждения, штра
фа в размере до 1 рубля, 
налагаемого на месте ра- 
ботинками милиции, с  вы
дачей талонов-квитанций 
установленного ' образца, 
либо штрафа в размере 
до 10 рублей, налагаемого 
административными комис 
сиями-

3. Обязать руководите
лей предприятий, хозяйст
венных организаций и уч
реждений. спортивных об 
ществ. администрацию те
атров, клубов, стадионов, 
парков и общежитий во 
время проведения спортив 
ных. культурно-массовых и 
других мероприятий при
нимать меры к поддержа
нию и обеспечению надле 
жащего общественного по 
рядйа силами администра 
ции в контакте с органами 
милиции к народными дру 
жинами.

4- Постановления о на
ложении административ
ных взысканий могут быть

обжалованы и опротесто
ваны в порядке, установ
ленном статьей 39 Основ, 
законодательства Союза» 
ССР. и союзных республик 
об административных пра 
вонарушениях, приняты^ 
на четвертой сессии Вер. 
ховного Совета СССР де
сятого созыва 23  октября 
1980 года-

5- Настоящее решение 
вступает в силу через 1S 
дней после его опублико
вания в газете «Молот» и 
действует на территории 
Ростовской области в  те
чение двух лет,

6- Обязать исполкомы' 
городских и районных Со. 
ветов народных депутатов 
опубликовать настоящее 
решение в местной печа
ти.

7* Контроль за выполне 
вием настоящего решения 
возложить на исполкомы 
городских и районных Со. 
ветов народных депутатов 
и органы милиции-

Н- ИВАНИЦКИИ. 
председатель исполко
ма областного Совета-

А. ЕМЕЛЬЯНЕНКО. 
секретарь исполкома ot> 
ластного Совета. 
(«Молот» от io авгуч 
ста с. г-1*



Пионерское пето

О т д о х н у л и  х о р о ш о
485 ребят отдохнули во 

Втором потоке в пионер
ском лагере - профилакто 
рии «Донские орлята*-

Все здесь понравилось 
мальчишкам и девчонкам 
Отличный спортивный го
родок, где проходили то- 
варшцеские встречи по 
футболу, волейболу и пи
онерболу- для желающих 
проводились тренировки 
байдарочников и гребцов. 
Нужную и интересную 
книгу всегда помогала 
выбрать в библиотеке 
Л- Т- Солодовникова.

А сколько пионерских 
сборов, концертов художе 
етвенной самодеятельнос
ти- трудовых десантов про

вели! С удовольствием 
вспоминают о-них ребята 
Много внимания уделяли 
«Донским орлятам» волго 
донцы- О судьбе команди
ра Советской Армии М- Д. 
Воробьева и мальчика
С. Алешкова- которых 
свели вместе дороги вой 
ны- рассказала директор 
музея боевой славы 
школы • интерната №  2 
Н- С- Веретошенко-

Надолго запомнится ц 
встреча с писателем- бес
сменным руководителем 
широко известного в стра
не комсомольско-пионер
ского клуба «Орленок» 
Г- Г. Тягленко- Он рас
сказал о своем клубе, о

мероприятиях, которые 
там проходят- беседовал с 
пионерами и вожатыми. 
Дважды (и оба раза ус
пешно) выступил со своей 
программой дискоклуб 
«Глобус» треста «Волго- 
донскэнергострой »

Закончилась вторая сме 
на в лагере «Донские ор
лята»- По традиции был 
большой костер, прощаль 
ный концерт- Отдых удал
ся- Об этом говорили рз 
бята своим вожатым и 
воспитателям, администра
ции «Донских орлят» на 
последней в потоке тор
жественной линейке.

И АНИСИМОВ.

Наш город — 
Маша забота

Можем и сами
Дорогая редакция, ре

шила обратиться к жите
лям нашего дома через 
газету. Я живу в доме 
Ms 48 по улице Энтузиас
тов- Дом у нас красивый, 
но стоит зайти в подъезд 
—  настроение сразу омра
чается- В квартирах — 
чисто, а по подъезду су. 
дить —  можно подумать, 
что живут неряхи- Дело в 
том. что у нас в доме нет 
технички-

Обращалась в наш ЖЭК 
№  4 управления ЖКХ 
«Атоммаша». Мне ответи
ли. что наша техничка в 
декретном отпуске.

Я лично такого мнения: 
можно обойтись и без нее- 
тем более, что т{>уд ее в 
доме многие не ценят.

У нас на каждой пло- 
йдадке четыре хозяйки, 
каждая могла бы поочеред 
но вымыть пол и стены, 
как делают это в других 
домах- И нам, и нашим 
детям было бы приятно 
дышать чистым воздухом- 
Да и научились бы ува
жать труд других- \

3  ЗАИКИНА.

Устны й 
ж урнал
В первом корпусе за 

вода «Атоммаш*. в це
хе мостовых кранов, 
прошел устный журнал, 
посвященный Волгодон
ску-
■ Об истории города 

рассказала заведующая 
отделом обслуживания 
центральной библиотеч
ной системы Н- И- Та- 
ничева- О строительст
ве гидроузла, химзаво
да имени 50-летия 
ВЛКСМ говорил почет 
ный строитель города 
Г. Е- Шпаченко.

«Героев знать — на 
них держать равнение» 
— так называлась вто
рая страница устного 
журнала- Посвящена 
она была людям, рабо
тающим в цехе мосто
вых кранов- Ее вела 
библиотекарь О. И- То- 
каренко- Много хоро
ших слов было сказано 
в адрес Т. Н- Шапоро- 
вой- Г- И- Куленко, 
В- И. Кодинец и ‘дру
гих-

В заключение члены 
литобъединения Г- Гро
хольский и А. Ионов 
прочитали свои стихи-

Т- ИОНОВА, 
яаш внешт. корр.

# Вы  прооили раооиаэать

В Ы С Т У П А Е Т  „ Г Е Л И О С "
«Гелиос* —■ означает

Солнечное- Броское назва 
ние на ярких афишах вна
чале настораживает. Став 
шие модными в последние 
годы поиски формы в сти 
ле рок, к сожалению, ча
сто выражаются в экстра
вагантном переиначивании 
дорогих сердцу, ставших 
классическими мелодий и 
напевов- Что же несет 
зрителям еще один коллек 
тив. работающий в этом 
направлении?

К счастью опасения не 
оправдались- В программе 
фолк-рок группы «Гелиос* 
сюита Е. Малышева «Сол. 
Ft'?* сменяется песней 
«Чтп ты жадно глядишь 
Н я дорогу?»- И вдруг — 
«Калининские частушки* 
Звучат одна за другой ме
лодии. меняются солисты- 
но пои вг-pvt разнообразии 
включенных в программу 
номеров есть то- что при 
нято называть «своим ли
цом *.

Кяко» толчо» Фантазия 
mo-vt та^ь прнрыччые ело 
.вя и мелодии! Захватыва

ющие ритмы- неожиданные 
импровизации искрятся 
оптимизмом и как бы ис
точают жизненную силу- 
Этот радостный настрой 
передаетоя зрителю-

Отличается фолк-рок 
группа от других еще и 
тем. что в, концерте отсут
ствует конферансье- Есть 
у «Гелиоса» и музыкаль 
ные инструменты, назва
ния которых не отыскать 
в самых солидных специ
альных справочниках 

После концертов в Вол
годонске группа продол
жает гастрольную поезд
ку по стране- В планах 
чисамбля посещение наше 
го города и в следующем 
19R3 году-

То. что коллектив по
лучает приглашения на 
повтоочые гастроли. — 
топоптий признак. Bvtpm 
чаяеяться- что зрители Ron 
го^очекя вотоетят участ 
“«коя Фолк-рок группы 
■*т'-'7тиос» как старых пру 
зей

Р- П Т А Д ^ Н К Я А
ц»ш виетт- vonr>

ф 7 овары—народу

Литовская ССР- Из
делия шяуляйской три
котажной фабрики 
«Вярпстас» пользуются 
неизменным спросом у 
покупателей- 

-На еннмке: детский
трикотажный комплект 
— одна из новинок фаб 
рики.

Фото А- Дилиса- 
(Фотохроника ТАСС)-

На Кировском заводе 
«Электробытприб о р» 
начато серийное произ 
водство новой автомати 
ческой стиральной ма
шины «Вятка-автомат». 
В новой машине замоч
ка, стирка, полоскание 
и отжим выполняются 
автоматически в соот
ветствии с выбранной 
программой-

На снимке: инженер- 
конструктор завода Га
лина Колобова показы
вает новую машину 
«Вятка-автомат» •

Фото Е. Загуляева 
(Фотохроника ТАСС).

Зам - р едактора  
Л ПАРКГОРОДПГСЯ

г Т Ш
СУББОТА. 14 августа- 
Первая оощесоюзяая 
программе!
у-25 — «Родники».

9.5о — «Для нас, родите
ли!»- Ю-^о — 33-й тираж 
«Спортлото»- 10-За — 
«Больше хороших това
ров»- 11-05 — К 60-летию 
образования СССР. Кон. 
церт- 11.35 — «Рассказы 
о художниках»- 12-05 — 
«Победители»- 13-30 — 
«Друг наш Индия». 14.20 
— «Завтра — День Воз
душного Флота СССР»- 
14 30 — Новости. 14-45— 
Премьера телевизионного 
художественного фильма 
«Мартин-13» (ГДР)-
16.15 — «Сегодня —
День физкультурника». 
1 6 2 5  — «Стадион для 
всех»- 16-55 — «Очевид
ное — невероятное»-

17-55 — Беседа полити
ческого обозревателя
В. И- Бекетова. 18-25 — 
Мультфильм- 1 8 3 5  — 
«Содружество»- 19-05 — 
Концерт- 19.55 — Премье 
ра фильма-спектакля. «Ро
дственники»- 21-00 —
«Время». 21-35 — Про
должение фильма-спек
такля «Родственники*.
22-25 — «Мелодии и рит 
мы зарубежной эстрады».
23-15 — Новости-

Вторая общесоюзная
программа
8-45 — «Дочки-матери». 

Художественный фильм- 
10-20 — «Утренняя поч
та»- 10 5 0  — Программа 
документальных фильмов 
к Дню физкультурника-
11,50 — Концертный зал 
телестудии «Орленок»-

12-30 — «Документаль
ный экран». 13-40 — Кон 
цер#- 14-15 — М. Шоло
хов- «Донские рассказы*- 
14-45 — «Музыкальный 
киоск». 15.15 — «Между, 
-народное обозрение»- 
1 5 3 0  — Поет солистка 
Воронежского театра one 
ры и балета, заслуженная 
артистка Р С Ф С Р  JI- Кон
дратенко- 16-00 — «Я — 
Родины солдат». 16.40 — 
Фильм-концерт- 16-55 — 
К 65-летию Великого' Ок
тября «Наша биография*- 
Фильм 36-й- «Год 1952*- 
17,45 — т. Хренников-
3-я симфония- 18 00 — 
Чемпионат СССР rio Фут
болу. «Спартак» — «Ш ах. 
тер»- 19-45 — «Тайяа 
Занданечи*. 20.00 — 
«Спокойной ночи, малы
ши!*- 20-15— «Здоровье»- 
21-00 — «Время*- 21.85 
— «Легкая вода*. (Одес
ская киностудия).

Объяв ления

Втвричное сырье —  

ценные ресурсы
ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРОМЫШ

ЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИИ. СЛУЖБ БЫТА. УЧ
РЕЖДЕНИИ. ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПИТАНИЯ И ХОЗЯЙСТВ ГОРОДА ВОЛГОДОН
СКА!

Волгодонская заготовнтельно - производственная 
контора вторсырья принимает по безналичному рас
чету вторичное сырье и промышленные отходы: 

изношенную спецодежду и обмундирование, пос
тельное и столовое белье, тарную мешковину;

обрезки из хлопчатобумажных, льняных, шерстя
ных полушерстяных н смешанных тканей, нетканых, 
стеганых материалов, обрезь хлопчатобумажную, 
трикотажную;

бумажную и картонную макулатуру, бумажные и 
картонные отходы производства, архивы;

изношенные камеры и покрышки транспортных 
средств без металлокорда-

БЕРЕЖ Н О  ОТНОСИТЕСЬ К ОТХОДАМ ПРО
ИЗВОДСТВА И ВТОРИЧНОМУ СЫ РЬЮ  — ВАЖ 
НОМУ РЕЗЕРВ У  НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА!

Соблюдение установленного Советом Министров 
СССР порядка сбора, упаковки- хранения и сдачи 
отходов производства и вторичного сырья, а также 
премирования работников, непосредственно занятых 
этой работой. — залог успешного решения государ
ственной задачи по эффективному использованию 
вторичного сырья в народном хозяйстве.

С вопросами о порядке сбора, сдачи вторичного 
сырья и промышленных отходов и порядке преми
рования обращайтесь в Волгодонскую заготовитель, 
но-производственнуго контору вторичного сырья по 
адресу: г- Волгодонск, ул. Морская, 10. кв- 1. теле

фоны' 2-56-06, 2-57-13-
*• Трест «Севкаввторсырье*-

ВОЛГОДОНСКОЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ 
РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

ЗЕЛЕНОГО ХОЗЯЙСТВА
предлагает организациям и гражданам свои услу. 

ги по производству озе.1ехШ1ельных раоот на 1УЬ*3 
год-

Организациям:
посадка декоративных деревьев н кустарников, 
устройство газонов,
посадка однолетних и многолетних цветов, 
уход за зелеными насаждениями, 
оформление и реализация цветочных композиций 

для детских учреждений н общежитий. •
Гражданам:
оформление и реализация цветочных композиций, 
производство работ по борьбе с вредителями.
Для своевременной заготовки посадочного матери

ала и включения в план работ 1983 года необходимо 
до 1 сентября-1982 года представить; 

организациям:
1- Заявку на проведение работ-
2- Справку о наличии финансирования с указаии 

ем источника финансирования.
3- Дефектную ведомость (перечень работ),
4- Проектно-сметную документацию- 
Гражданам:

• 1- Заявление с указанием срока проведения работ.
2- Объем н перечень работ.
Проектно-сметная договорная группа СРСУ ока

зывает помощь в разработке необходимой докумен
тации-

Через 10 дней после получения документации 
оформляется договор на исполнение работ-

ВОЛГОДОНСКОЙ _
ГОРБЫТКОМБИНАТ >

с 15 августа производит 
прием на курсы кройки я  
шитья и на курсы художе
ственного вязания.

Начало занятий с 1 
сентября- Запись на курсы 
будет производиться в До
ме быта по ул- 50 лет
ВЛКСМ, 8- ежедневно,
кроме субботы я воскре
сенья, с 9 0 0  до 18-00; 
перерыв — с 13 до 14.

Администрация-

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ  
«ВОЛГОДОНСКАЯ 

ПРАВДА»

приглашает на работу 
квалифицированную маши
нистку и курьера-уборщи.
цу.

Обращаться: ул- Волге.
донская, 20- (тел- 2-36-31 
или 2-48-33).

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает для раооты 

на строящейся гостинице 
«а площади Победы с по
следующим трудоустройст 
вом по специальностям: 

горничные, техничка» 
дворники.

Обращаться: в бюро по
трудоустройству или в 
Волгодонской комбинат
коммунальных предприя
тий. JS6 90-

*  МЕНЯЮ-

двухкомнатную благо
устроенную квартиру
28,6 кв м.. в г. Д тександ. 
ровске Пермской обл.- на 
равноценную в г- Волго
донске. Обращаться: ул. 
Степная. 185- кв. 30, пос
ле 17 часов.

дом из четырех комнат,
летней кухни, гаража' на 
кооперативную двухком
натную квартиру. Обра
щаться: у л  М. Горького.
4 .-е Ю до 19 часов.

Меняю двухкомнатную 
кооперативную квартиру 
со всеми удобствами (30-5 
кв- м- на третьем этаже) 
в г. Волгодонске на две 
однокомнатные коопераг'з 
ные в этом же городе. Об
ращу тьс?' ул- М- Горького. 
87. кв. 29

Меняю трехкомнатную 
квартиру в г Перми на 
равноценную в гг. Волго-' 
доноке или Пнмлянске 
Обращаться: г- Цимляяск- 
ул- Карла Мчт-са- ц .  
кв- 54- тел. 9-17-22

НАШ АДРЕС: : “ » ci  ♦ ТЕЛЕФОНЫ:
Галете w nrnm n яо чтошпп» нвеят- пяптппгт. rv ftrto ry

приемная — 2 4Я.22. оелактоп —2 ЗЯ.В9. заместитель оеаяшопа — 23в .3 1 . ответ, 
етвенный се.кпетапь— 2 4Я.ПЗ; отделы- строительства — 2 34.4ft. S3 22 (етоош. 
тельяы*), промышленности — 2 35.4Я: 2 .49 .27  пИсем —2-34 24. бухгалтер» — 
4 *» в*

ЦишимФая Nb 16 Ростовского торавле вая издыельств полтрафи. < квиждой торговли. Обьем — 1 уел о. л. Заказ 2647- Тышлж 20000
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